КОЛЛЕКЦИЯ 2019
Barcelona- это роскошная коллекция
уникальных аксессуаров с удивительным
меланжевым эффектом, состоящая из сплетения
невероятно гладких нитей. Коллекция родилась
благодаря вдохновению великолепной шeлковой
Шaлью с бaxpaмoй ручной работы (Mantón de
Manila), которую носят танцоры страстного
испанского танца Фламенко.

Аксессуары в новой коллекции Barcelona
создают завораживающую игру без особых
усилий - грациозно спускаясь вниз по
драпировке вокруг основания. Чтобы добиться
подобного эффекта, мы решили использовать
тяжелую пряжу с небольшим блеском. При
переплетении качество и вес каждой нити дают
самую роскошную и невероятно гладкую
бахрому.
Коллекция включает 3 вида аксессуаров:
Аксессуары Barcelona Ombre Fringe с длиной 25
см, Barcelona Tiered Fringe - 21 см, Barcelona
Striped Fringe (13 см).

Barcelona Tiered Fringe
Длина Barcelona Tiered Fringe - 21 см. Состоит из
двух слоев бахромы: более тонкий нижний слой
таинственно выглядывает из под верхнего слоя.
Аксессуар доступен в двух цветах. Fog (туман) сочетание прохладно-серого и цвета слоновой
кости. Mable - смесь теплых оттенков над слоем
цвета слоновой кости.

Barcelona Ombre Fringe
Аксессуары Barcelona Ombre Fringe с длиной 25
см. отличаются уник альной комбинацией
различных тонов с великолепной градацией
цвета по всей ширине. Основа дополнена
тройным рядом шнуров в грамотно подобранных
оттенках.
Цветовая палитра Barcelona Ombre Fringe
включает нейтральные тона, такие как Oyster,
Silver и Bronze, средние тона, такие как Porcelain
B l u e , и с а м у ю и з ы с к а н н у ю к о мб и н а ц и ю
ювелирных тонов - Gem

Barcelona Striped Fringe
Аксессуары (13 см) состоят из чередования
различных блоков необычного цвета омбре по
принципу геометрии. Предлагается во множестве
тональных оттенков, таких как Blush и Sage,
блестящие оттенки Amazon и Glacier, а также
глубокие насыщенные цвета Jewel и Vermillion
Barcelona Fringes изысканно дополнит жилые и
коммерческие интерьеры. Эти аксессуары
замечательно смотрятся на обивке и драпировке,
подойдут для декора освещения и украшения
любой части интерьера.

Познакомьтесь с новыми коллекциями в шоу-руме компании Альянс Высокий Текстиль по
адресу: Москва, Саввинская наб., 23, стр. 1, 4 этаж и на сайте www.aht-textile.ru.

